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Тартуский Русский Лицей

Прием в лицей

Информация для родителей
подготовительных классов
Информация для поступающих

Главное Меню

Общие данные
Документация
Люди
Учебная работа
Деятельность по интересам
Полезная информация
Наши достижения
Stuudium
Э-почта
Столовая и кафе
Библиотека
Аренда помещений
Медицинский кабинет
Полезные ссылки
Новости
Фотогалерея

Поиск
 Поиск

Школьная газета
Дайджест за неделю

16 - 22 июня 2014
9 - 15 июня 2014
2 - 8 июня 2014
26 мая - 1 июня 2014
19 -25 мая 2014

Архив

Мероприятия

Информация отсутствует

календарь

Окт

25
11:11

Поздравляем с днём рождения! 

На этой неделе отмечают дни рождения:

Daniljuk, Vjatšeslav–29. оktoober

Nebogatova, Irina–31. oktoober

Merzin, Svetlana–2. november

X, X (4.c)–28.oktoober

Nikolajeva, Alisa (7.c)–29.oktoober

Kašnikov, Artur (4.b)–30.oktoober

Kislitsin, Evgeny (6.c)–31.oktoober

X, X (2.a)–01.november

Grigorova, Ksenia (2.b)–01.november

Golts, David (2.c)–01.november

Sizenok, Jelizaveta (5.b)–01.november

Bortsova,Valerija (9.b)–02.november

Ševski, Artur (4.b)–03.november

Solovjov, Daniel (4.c)–03.november

Vavilov, Roman (9.c)–03.november

Burlaka, Kristiina (12.kl.)–03.november

Анонс мероприятий на неделю

28 октября  –  начало 2-ой четверти; изменения в
расписании уроков

29 октября  – городские соревнования по народному
мячу  среди команд мальчиков 5-х классов

30 октября  –  открытые уроки по методике LAK для
гостей из Ида-Вирумаа

31 октября  –  уровневая работа по математике в 5-х
классах

 

 

Посещение спектакля «Детектив Лотте» в
театре «Ванемуйне»

На каникулах ученики из 4 а, b, с и 3 d класса в рамках
программы «Aitan lapsi» посетили театр «Ванемуйне».
Детям очень понравился красочный добрый мюзикл
«Детектив Лотте». Они  чутко восприняли игру
актёров, особенно комические моменты. Спектакль по
мультфильму был поставлен на эстонском языке, что,
с одной стороны, не помешало пониманию сюжета, а,
с другой стороны, стало своеобразной формой
языкового погружения.

К. Ю. Гуляева, организатор по внеклассной работе

 

 

Конференция творческих работ 

Накануне осенних каникул в Тартуском Русском Лицее
для учеников 7-9 классов была проведена
конференция «Опыт написания творческих и
исследовательских работ в Тартуском Русском
Лицее».  Было представлено 12 работ, авторами
которых в прошлом учебном году стали ученики 8-ых
и 11-го класса. Присутствовавшие на конференции
семиклассники и восьмиклассники могли
ознакомиться с разнообразными творческими
работами по искусству, труду, рукоделию и
домоводству, музыке, информатике, спорту,
иностранным языкам, гуманитарным, реальным и
естественным наукам. В завершение конференции все
участники получили дипломы. Ознакомление с
 творческими работами было очень полезным, так как
каждый ученик  Тартуского Русского Лицея рано или
поздно должен будет написать творческую или
исследовательскую работу.

За организацию и проведение конференции
благодарю Татьяну Петровну Кодас, Людмилу
Александровну Сапронкину, ведущего Артура Панова и
участников конференции:

Яну Кютсон (9 С) 
Яну Кузнецову (9 С) 
Екатерину Королькову (9 С) 
Романа Вавилова и Валерия Турко (9 С) 
Анну-Марию Рожков (9 С)
Анну Сохинову (9 Б)
Алексея Садаева и Андрея Печниковски (9 С)
Артура Морякова и Никиту Лузгина (12 класс)
Ульзану Иваненко, Анастасию Табунову и Марию
Разумову (12 класс)
Аниту Козлову и Даяну Эллервее (9 Б)
Снежану Прохожай и Евгения Куткина (12 класс)
Олега Повхa и Константина Яворского (9 С).

К. Ю. Гуляева, организатор по внеклассной работе
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